
 

 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа курса дополнительного образования «Краеведение» является 

модифицированной программой туристско-краеведческой направленности, разработана в 

соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».. Рабочая программа 

составлена на основе авторской программы Голубинской  И. Ф. и Цибринской В.А. 

«Историческое краеведение».  

Образовательной областью Программы является музейная педагогика, а предметом 

изучения – краеведение. В Программе предусмотрены различные направления, расширяющие 

знания о своем родном крае и его людях для более глубокого понимания особенностей его 

природы, исторических процессов, культуры, хозяйствования и их взаимосвязи с природой, 

историей и культурой страны. Не включенные в общеобразовательные программы школы  

Основы музееведения, Археология, Этнография, Генеалогия, Устная история  составляют пять  

блоков Программы. У воспитанников формируются ценностно-смысловые, общекультурные, 

коммуникативные, информационные компетенции; читательская, цифровая функциональная 

грамотность.  

Актуальность 

 Рубеж ХХ и ХХI столетий стал для России действительно переломным этапом. Это ощутимо 

сказывается на деятельности практически всех социальных институтов, включая школу. 

Перемены затронули и школьные музеи. Современный музей образовательного учреждения 

(школьный музей) является уникальной точкой преломления культуры и образования. 

Перспективы его развития обусловлены развитием краеведения и туристско-краеведческой 

деятельности учащихся. Усиление краеведческой составляющей образования, особенно если 

оно осуществляется на базе школьного музея, – позитивная тенденция нашего времени и 

лучшая основа для патриотического воспитания подрастающего поколения.  

Цель программы:  

Патриотическое, духовное и нравственное развитие сельских школьников через 

музейные ценности, познание сибирских традиций, обычаев, своих корней. 

Задачи: 

 расширить и углубить знания учащихся, дополняющие школьную программу по 

истории, биологии, литературе, географии;  

 содействовать гармоничному развитию личности с активной гражданской позицией;  

 создать детям условия для реализации их личных творческих способностей в поисковой, 

учебно- исследовательской и проектной деятельности; 

 развивать и поддерживать интерес детей к изучению истории своей семьи, поиску своих 

корней, сохранению и возрождению семейных традиций и обычаев.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: средние и старшие школьники. 

Рабочая программа рассчитана на 153 часа. 

Педагогические технологии: интерактивные (музейные), проектно-исследовательские, 

информационно-коммуникативные, игровые. 

Методы работы:       

 поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа при выполнении 

различных заданий в походах, экскурсиях, экспедициях, беседах, интервью); 

 самостоятельный выбор темы с дальнейшим оформлением реферата или учебно-

исследовательской работы, выставки, и др. 

 Метод контроля: самоконтроль качества усвоения программы. 



 Метод комплексного подхода к образованию и воспитанию.  

Для реализации программы могут использоваться различные формы работы: 

 классно-урочные занятия,  

 краеведческо-экскурсионные  мероприятия: экскурсии, конкурсы, конференции, 

выставки, обыгрывание старинных праздников, тестовые задания, викторины, интервью, 

беседы, встречи и другие.  

В данной программе предусмотрены практические работы уч-ся: сбор и обработка собранных 

материалов: архивных и других документов, рассказов старожилов, на местности, предприятии. 

На этой основе  учащиеся создают модели  действительности, пишут рефераты, проводят 

исследования, оформляют экспозиции и выставки в школьном музее. 

2.Содержание программы дополнительного образования 
Воспитанники будут знать основы музейного дела, получат общие представления о памятниках  

первобытного искусства своей малой родины, об освоении русскими Сибири и о Шарыповских  

первопоселенцах, расширят представление о родословии. Воспитанники получат доступ к 

архивным документам, возможность написать реферат, оформить генеалогическое дерево своей 

семьи, тематическую презентацию, экспозицию или выставку в школьном музее.  

З н а к о м с т в о   с   о с н о в а м и   м у з е е в е д е н и я 

Организационное занятие.  

Основные понятия о блоках Программы. Знакомство с Программой. Игра «Колесо истории». 

Блиц опрос «Знаете ли вы?» Что такое музей. Введение в музееведение. Фондовая 

деятельность. Коллекции музея. Разделы экспозиции. Чем полезны и интересны экскурсии. 

Игра-викторина «Мир музея», обработка и оформление фондов музея.  

А р х е о л о г и я 

Культуры Шарыповской земли. 

Знакомство с основными культурами района. Основные понятия о культурах юга Сибири: 

афанасьевской, окуневской, андроновской, карасукской, тагарской, таштыкской.  Первые 

сибирские археологические экспедиции  ИНСТИТУТА  ИСТОРИИ  МАТЕРИАЛЬНОЙ  

КУЛЬТУРЫ  РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК (ИИМК  РАН) г. Санкт- Петербурга на 

Шарыповской земле. Воспроизведение образцов орнаментов  в рисунках и из глины, 

относящихся к различным культурам. Игра «Археология». 

Памятники первобытного искусства Шарыповского района  

Наскальные рисунки Шарыповской земли. Их местонахождение. Знакомство с работой 

международной экспедиции по исследованию памятников первобытного искусства Хакасии и 

Шарыповского района. Проведение конкурса рисунков по сюжетам наскальных изображений. 

Экскурсии. 

Как жили первые люди? 

Предки человека. Человек умный, предприимчивый. Первые стоянки, открытые на 

Шарыповской земле. Жизнь во время ледникового периода. Знакомство с мерзлотными 

лощинами на территории Шарыповского района. Экскурсии. Игра «Сколько нас»  

Каменные орудия. Охота на мамонта, северного оленя. 

Как учились делать каменные орудия труда. Каменные артефакты. Воссоздание мастерской по 

изготовлению орудий охоты и труда – практическая мастерская. Конкурс рассказов, рисунков, 

слайдов. 

Эпоха палеолита на Шарыповской земле. 

Стоянка ''Ручей Березовый – 1''. Исследования археологов ИИМК РАН  

г. Санкт-Петербурга. Экскурсии на стоянки окрестных мест.                                                

 

Э т н о г р а ф и я. 

Предмет и задачи этнографии 

Знакомство с основными понятиями об этнографии. 

Происхождение и расселение народов Сибири 

Народы, заселяющие Сибирь. Легенды народов юга Сибири. Конкурс «Современные легенды, 

сказы о Шарыповской земле». 

Основные виды хозяйственной деятельности Сибири. 



Выбор места для поселения коренного населения и русских первопоселенцев  

на территории современного Шарыповского района. 

Полезные ископаемые. Палеонтологические открытия и находки Шарыповского района.  

Образование буро-угольного бассейна на территории района. Знакомство с естественно-

научной коллекцией школьного музея. 

Воссоздание юрского периода по находкам и открытиям, сделанным  в Шарыповском районе. 

Конкурс рисунков, выполнение макета, оформление экспозиции.  

Природа родного края – фактор зарождения промыслов, обрядов, традиций. 

Знакомство с  географическим  положением, климатом,  водными  ресурсами, 

растительностью и животным миром. Экскурсии. Духи – обитатели леса, воды. Основные 

промыслы – рыболовство, пчеловодство, охота, шишкование. Традиционный пищевой рацион. 

Обыгрывание обрядов, знакомство с народными играми, праздниками. 

Жилье. Домашние духи. 

Жилье – каркасные и срубные жилые постройки. Хозяйственные постройки.  

Знакомство с легендами, поверьями о домашних духах, об огне у хакасов и  

язычников. Почитание домашнего очага.  

У с т н а я       и с т о р и я 

Исследования и экспедиции на сибирской земле. Освоение русскими Сибири  

Присоединение Сибири к России 

Рассказы об исследователях Сибири. Хозяйственная деятельность, культура быт в XVII – XVIII 

в. в. на территории современного Красноярского края  и Шарыповского района. Экскурсии, 

конкурсы. Знакомство  с  историей  завоевания  Сибири Ермаком. Образование Енисейского и 

Красноярского острогов. Проведение викторин, выполнение макетов или рисунков.  

Коренное население юга Сибири 

Кто населял в прошлом и сейчас живет на Шарыповской земле.  

Государство древних хакасов 

Знакомство с хозяйственной деятельностью хакасов. Тесты, конкурсы, викторины.  

Шарыповские первопоселенцы. 

Первые переселенцы, приехавших Шарыповской земли, Освоение территории   современного  

Шарыповского района в XVIII –  XIX веках. Строительство церквей, образование, 

здравоохранение, торговля. Хозяйственная и общественная деятельность. Знакомство с 

документами XIX века из районного архива. Конкурсы, викторины, тесты. Рефераты, учебные 

исследования, работа с материалами школьного музея. 

Г е н е а л о г и я 

Учение о наследственности. Что такое род? Родословие?  

Знакомство с этапами появления науки генетики. Ученые в области генетики.  

Проведение  конкурсов  рассказов, тестов, игр, викторин. Родственники. Мои родители. Что 

обозначает моя фамилия? Конкурс рассказов «Когда мне будет 30 лет».  

Источники информации для работы над родословной. 

Как и где можно узнать о своих предках. Сбор материалов для составления родословной. 

Начальные этапы работы в архиве. 

Терминология родства. Древо рода. 

Мои близкие и далекие родственники. Кем они мне приходятся. Тесты.  

Составление генеалогической таблицы. 

Изучение правил составления. Установление имен, фамилий предков. Игры, викторины. 

Поисковая деятельность для составления родословной семьи (фамилии). 

3.Ожидаемый результат 

защита реферата, демонстрация тематической презентации при  проведении музейной 

экскурсии. Каждый из воспитанников получит возможность поучаствовать в муниципальных 

и краевых конкурсах по краеведению. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

По завершении обучения, учащиеся должны 

знать: 

-общие представления о деятельности школьного музея, об его Программе;  



-основные понятия о музейном деле;  

-общие представления о памятниках первобытного искусства своей малой родины,  

-общие представления об освоении русскими Сибири и о Шарыповских первопоселенцах,  

-основные понятия о родословии; 

уметь: 

-воссоздать жизнь эпохи палеолита на Шарыповской земле; 

-выполнять практические информационно-реферативные, творческие работы;  

-составить основу  родословного древа.  

 

УУД (по ФГОС) 

Регулятивные УУД 

•  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

•  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

•  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

•  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

•  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД 

•  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

путѐм дихотомического деления (на основе отрицания); 

•  строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

•  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

•  вычитывать все уровни текстовой информации; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность; 

• понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приѐмы слушания; 

•  самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

•  уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД 

•  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

•  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

•  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

•  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 



своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

•  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

Личностные УУД 

•  Разрешать моральные противоречия самостоятельно. 

•  решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков 

•  Уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг друга; строить 

взаимоотношения сдругим на основе доброжелательности, добрососедства, 

сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях. 

•  Выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и 

младшими в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, игровой, 

творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий результат. 

•  Осознавать потребность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

•  Оценивать жизненные ситуации и выбирать стиль поведения с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья. 

4.Учебно-тематический план 
 

№ Тема Часы Дата 

Основы музейного дела (29 ч.) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

Организационное занятие.  

Фонды музея, их организация. 

Учѐт музейных фондов 

Практическое занятие по учѐту музейных фондов  

Изучение музейных предметов 

Реставрация музейных предметов 

Музейная экспозиция: принципы и структура построения  

Проектирование тематической выставки. 

Подготовка к созданию тематической выставки. 

Создание тематической выставки 

Экскурсионная работа. Требования к экскурсоводу. 

Подготовка к проведению экскурсии по музею. 

Экскурсионная работа. Практика. 

 

2 

2,5 

2 

2,5 

2 

2,5 

2 

2,5 

2 

2,5 

2 

2,5 

2 

 

Археология (25 ч.) 

14 

15 

 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

Знакомство с основными древними культурами юга Сибири. 

Первые сибирские археологические экспедиции на 

Шарыповской земле. 

Культуры Шарыповской земли: практическая работа. 

Памятники первобытного искусстваШарыповского района. 

Наскальные рисунки Шарыповской земли: практика. 

Как жили первые люди 

Первые стоянки, открытые на Шарыповской земле. 

Каменные орудия. Охота на мамонта, оленя 

Практическая мастерская по изготовлению орудий труда. 

Эпоха палеолита на Шарыповской земле. 

2,5 

2 

 

2,5 

2 

2,5 

2 

2,5 

2 

2,5 

2-2,5 

 

Этнография (31,5 ч.) 



24 

25 

26 

27 

 

28 

29 

30 

 

31 

32 

33 

34 

 

 

Предмет и задачи этнографии                                               

Происхождение и расселение народов Сибири  

Легенды народов юга Сибири. 

Основные виды хозяйственной деятельности  

в Сибири 

Полезные ископаемые.  

Палеонтологические открытия и находки Шарыповского 

района 

Природа родного края – фактор зарождения традиций, 

промыслов, обрядов. 

Традиционный пищевой рацион.                                                                    

Обыгрывание обрядов, знакомство с народными играми, 

праздниками.                        Жилье. Хозяйственные постройки.                                                                                                 

Легенды и поверья о домашних духах.    

 

 

2-2,5 

2 

2,5 

2-2,5 

 

2 

2,5 

2-2,5 

 

2 

2,5 

2 

2,5 

 

Устная история (18 ч.) 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

 

Государство древних хакасов.                                                                             

Исследования и экспедиции на сибирской земле.                                               

Освоение русскими Сибири.  

Присоединение Сибири к России. 

Основание Ачинского и Абаканского острогов.                                          

Образование Енисейской губернии.                                                                     

Коренное население юга Сибири.                                                              

Шарыповские первопоселенцы. 

2 

2,5 

2 

2,5 

2 

2,5 

2 

2,5 

 

Генеалогия (49,5) 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

 

52 

53 

Как возникла жизнь на земле. Первый человек.                                                           

История семьи, история рода, история государства.                                          

Учение о наследственности.                                                                                             

Что такое род? Родословие.                                                                                      

Источники информации для работы над родословной.                         

Терминология родства. Древо рода.                                                               

Правила составления генеалогической таблицы.                                 

Установление имѐн, фамилий предков.                                                         

Поисковая деятельность для составления родословной семьи 

(фамилии).                                                                                                              

Составление генеалогической таблицы.                                                               

Защита рефератов. 

2 

2,5-2 

2,5-2 

2,5-2 

2,5-2 

2,5-2 

2,5-2 

2,5-2 

2,5-2;2,5-2 

 

2,5-2;  

2,5 

 

 

                                                       Всего: 153 

 

 
 

 

 


